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МЕСТНОЕ
Издается с 4 сентября 1941 года. Цена свободная.

ВРЕМЯ

Свежее, вкусное, 
натуральное -
наше 6

Пятница
15 сентября 2017 г.  №162 (13948)

погода
в Нижневартовске

*Луна в Раке*
25-й лунный день.

Долгота дня -12.57 +3... +6 +7...+3
ветер с ветер  в15 сентября 16 сентября 17 сентябряветер  в

Новый взгляд 
на бизнес

В этом году исполняется 12 лет 
успешной деятельности на рынке 
строительных услуг СК «Контакт», 
выступающей надежным партнером 
ведущих предприятий топливно – 
энергетического комплекса нашего 
округа.

Долгие годы компания сохраняет 
лидирующие позиции в сфере об-
устройства площадочных объектов 
нефтяных и газовых месторождений, 
а также комплекса работ по строи-
тельству, реконструкции, сервисного 
обслуживания трубопроводов для 
нефтеперерабатывающих предпри-
ятий среднего и крупного бизнеса. 
Признание организации подтверж-

дает многолетний опыт сотрудниче-
ства с такими компаниями, как ОАО 
«Славнефть-Мегионнефтегаз» и ПАО 
«Газпромнефть».

Несомненное преимущество пред-
приятия – собственная инновацион-
ная производственно-техническая 
база площадью 3,5 га и завод по про-
изводству бетона, а также автопарк 
с 266 единицами техники, которая с 
каждым годом обновляется и увели-
чивается. 

Но фундаментом компании всег-
да была идеология заботливого от-
ношения руководства к своим со-
трудникам и партнерам. Сегодня в 
СК «Контакт» насчитывается более 

400 специалистов, которые нацеле-
ны на активное профессиональное 
совершенствование. Поощряя эти 
стремления, руководство занимается 
инвестированием в развитие своего 
интеллектуального фонда. У сотруд-
ников имеется возможность профес-
сионального и карьерного роста с 
помощью программ обучения и по-
вышения квалификации за счет ра-
ботодателя. Кроме того, организация 
предоставляет специалистам ком-
фортные условия для работы и жиз-
ни, а социальные гарантии и льготы 
дополнительно стимулируют персо-
нал к плодотворной деятельности.

Хочешь быть
автором своей
жизни - учись5
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во благо человека

Генеральный директор СК «Контакт» Исроилджон Улмасов: Мы открыты к сотрудничеству.

актуально

2 стр. 

Ориентируясь 
на каждого

В целях оптимизации структуры территори-
альных органов ПФР в соответствии с ре-
шением правления Пенсионного фонда Рос-
сийской Федерации создано государствен-

ное учреждение - Центр по выплате пенсий 
и обработке информации Пенсионного фонда 
Российской Федерации в Югре. Новая 
структура является территориальным орга-
ном отделения ПФР по автономному округу.

«Еще одно учреждение»,  - скажут пенсионе-
ры и люди предпенсионного возраста, всегда 
очень болезненно относящиеся ко всякого рода 
новшествам. Как рассказала «МВ» заместитель 
управляющего ГУ ОПФР в Югре Ольга Турнаева, 
новый центр не будет дублировать работу мест-
ных пенсионных фондов, все останется, как есть. 
Все документы для назначения пенсии будущие 
пенсионеры будут сдавать на месте, в родном 
городе. Основной функцией Центра ПФР станет 
прием, проверка и учет документов, поступив-
ших от территориальных органов ПФР в авто-
номном округе, в том числе об установлении 
страховых и накопительных пенсий, пенсий по 
государственному пенсионному обеспечению, 
выплат за счет средств пенсионных накоплений, 
ежемесячных денежных выплат отдельным ка-
тегориям граждан и других социальных выплат, 
отнесенных законодательством Российской Фе-
дерации к компетенции ПФР. 

- Передача функций по выплате пенсий от 
территориальных органов ПФР по ХМАО-Югре 
в Центр будет производиться в течение 2018 
года в соответствии с графиком сроков переда-
чи. Первый на очереди - Ханты-Мансийск, а за-
тем и другие города и села Югры. Центр будет 
осуществлять свою деятельность на территории 
округа во взаимодействии с окружными органа-
ми государственной власти, органами местного 
самоуправления, территориальными органами 
ПФР, подведомственными отделению, а также 
организациями независимо от организационно-
правовых форм и форм собственности, физиче-
скими лицами по вопросам реализации полно-
мочий ПФР, установленных законодательством 
Российской Федерации, в пределах своей ком-
петенции.

В перспективе создание Центра позволит повы-
сить производительность труда, надежность рабо-
ты информационных систем, обеспечит принцип 
ориентированности на каждого клиента, чтобы 
все могли своевременно получать пенсии и иные 
социальные выплаты. 

МВ  Римма Гайсина.


